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Российская Федерация
Новгородская область  Парфинский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 


от 30.08.2013   № 134
п. Пола

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации Полавского сельского поселения 

             В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
 Совет депутатов Полавского сельского поселения
РЕШИЛ: 
         1. Внести изменения  и дополнения Положение о  порядке проведения  конкурса на замещение должности муниципальной  службы в Администрации Полавского сельского поселения утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  от 25.03.2013 
№ 121 «Об утверждении Положения о порядке проведения  конкурса на замещение должности муниципальной  службы в Администрации Полавского сельского поселения»:
           1.1 изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:
«3. Конкурс не проводится:
а) при назначении на отдельные должности муниципальной  службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому Главой сельского поселения;
б) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, по решению Главы  сельского поселения;
в)   при заключении срочного трудового договора;
г) при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случаях:
1)  предоставление должности  муниципальной службы соответствующей квалификации  муниципального служащего в связи  с невозможностью им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским  заключением исполнять должностные обязанности по замещаемой должности муниципальной службы
2) предоставления муниципальному служащему с учетом  уровня его квалификации, профессионального образования и стажа  муниципальной службы возможности замещения иной должности муниципальной службы в связи с сокращением должности  муниципальной службы, замещаемой  муниципальным служащим;
3) при назначении на должность муниципальной  службы муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе».
           1.2 исключить пункт 4 Положения. 
 2.  Опубликовать данное решение в газете «Приильменская правда» и разместить на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения http://admpola.ru/, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава сельского поселения                                                                            Ю.В.Григорьев

